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Каравай, каравай,
кого хочешь выбирай
В эти выходные вся страна празднует День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса. Труженики земли получают
поздравления за качественный труд, за выполнение показателей, и нередко это происходит на рабочем месте, так как
природа зачастую вносит свои коррективы в планы людей.

субота,
18 лістапада 2017 года

Цана 25 капеек

Уважаемые труженики
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса района,
ветераны труда!
Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто беззаветно любит родную землю и трудится на благо страны. От результатов труда хлеборобов,
животноводов, механизаторов, агрономов,
работников фермерских хозяйств, организаций
перерабатывающей промышленности зависят
продовольственная безопасность Беларуси,
благополучие её жителей.
Люди, работающие в сельском хозяйстве Мостовщины, – это настоящие профессионалы,
которые вносят большой вклад в укрепление
экономического потенциала района, бережно
относятся к ресурсам родной земли, создают
основу благополучия будущих поколений.
Выражаем искреннюю признательность
работникам агропромышленного комплекса,
ветеранам отрасли за добросовестный труд,
настойчивость в достижении цели, за преданность родной земле.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира,
профессиональных успехов, достатка и благополучия!
Мостовский районный
Мостовский районный
исполнительный комитет Совет депутатов
Уважаемые труженики
сельского хозяйства и перерабатывающЕГО
ПРОИЗВОДСТВА МОСТОВСКОГО РАЙОНА , ветераны труда!

Фото И. БОЧКО
Накануне праздника
редакция газеты побеседовала с первым
заместителем председателя Мостовского райисполкома
Д. А. Ольшевским. Говорили не только об успехах, но и проблемных
вопросах. Отрадно, что
Мостовщина к концу
года подходит с неплохими результатами.
- Денис Александрович, скажите, каков вес
«каравая» Мостовского района?
- В этом году валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур по
району составил более
69 тысяч тонн, по сравнению с предыдущим
годом намолот возрос
на 11 тысяч. Урожайность -- 45,7 центнеров
с гектара при среднеобластной 42,4 центнера и по сравнению
с предыдущим годом
возросла на 5,1 ц/га.
Мостовский район по
урожайности занимает
пятое место в области.
Такой успех достигнут
благодаря слаженной
работе всех, начиная от
руководителей района,
заканчивая механизаторами и полеводами.
Самой высокой урожайности – более 60
центнеров с гектара,

наряду с другими отличными показателями
добились работники закрытого акционерного
общества «Гудевичи».
Наибольший намолот
зерна в районе получен
открытым акционерным
обществом «Черлёна»
- более 16 тысяч тонн.
- На последнем
заседании райисполкома было
отмечено, что сбор семян рапса также вырос
по сравнению с предыдущим годом в 2,8
раза и составил 10617
тонн. Самая высокая
урожайность в ОАО
«Черлёна». А какие
показатели в других
сельскохозяйственных
организациях?
- По результатам районного соревнования
за достижение высоких
показателей на уборке
зерновых и зернобобовых культур (без зерна
кукурузы) победителем
было признано ЗАО
«Гудевичи», второе место – ОАО «Черлёна»,
третье место – филиал
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».
Данные хозяйства регулярно оказываются в
передовиках.
- Всем известно, что не хлебом единым
сыт человек. Кроме

главного продукта на
столе, хочется ещё и
разнообразия. Как обстоят дела с животноводством и «вторым
хлебом» белорусов?
- Несмотря на уменьшение посадочных площадей под картофель в
текущем году, валовой
сбор «второго хлеба»
по сравнению с 2016
годом возрос на 41,9
процента. Средняя урожайность по району составила 31ё центнеров
с гектара, против 246
центнеров в прошлом
году.
Отдельные слова благодарности -- крестьянскому фермерскому
хозяйству «Горизонт».
При урожайности 330
ц/га валовой сбор картофеля по данному хозяйству составил 4785
тонн или 37,9 процента от общего валового
сбора по району.
Валовой сбор овощей
вырос на 78,3 процента
и составил 9200 тонн.
Неплохие результаты
достигнуты в производстве сахарной свеклы.
Урожайность данной
культуры выросла на 46
центнеров и составила
485 центнеров с гектара.
(Начало. Продолжение
на 3-й стр.)

Примите самые искренние и сердечные поздравления по случаю профессионального праздника -- Дня работников сельского
хозяйства!
Это праздник не только работников сельского хозяйства, но и
всех жителей села, всех, кто от зари до зари, без выходных дней и
отпусков трудится на земле.
Агропромышленный комплекс - основа экономики любого района. И можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного
решения задач агропромышленного комплекса является высокий
профессионализм его работников, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям.
Наше государство уделяет большое внимание развитию сельского
хозяйства. А значит перед вами стоит задача надёжного обеспечения продовольственной безопасности страны.
Хлеборобы, животноводы, работники перерабатывающих
предприятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать посовременному, эффективно и рачительно, они способны брать
рекордные рубежи.
Сегодня вы по праву заслуживаете благодарности и глубокой признательности за ваш нелёгкий, но благородный труд.
В. И. САВКО,
депутат Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь по Щучинскому избирательному округу №60
шестого созыва

уважаемые труженики
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса
мостовского района!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет всех, кто живёт и трудится
на земле, работает в животноводстве и на предприятиях
перерабатывающей промышленности.
Тех, кто не покладая рук, несмотря на многочисленные
трудности, занимается разведением и выращиванием
скота, посевами, растениеводством.
Мы глубоко признательны вам за ваш высокий
профессионализм, упорство, преданность
выбранному делу.
Крепкого здоровья вам и вашим близким,
счастья, успехов и добра!
С уважением и благодарностью коллектив
работников Волковысского ОАО «Беллакт»
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Уважаемые труженики села
и перерабатывающей промышленности,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас с Днём работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса!
Благодаря вам, животноводам и механизаторам,
агрономам и дояркам, работникам пищевой и перерабатывающей промышленности, представителям
других сельскохозяйственных профессий, на нашем
столе всегда есть свежий хлеб, овощи, молоко и мясо.
Низкий поклон всем вам, особенно ветеранам и
передовикам производства, за самоотверженный
труд и верность крестьянскому делу!
М. СИТЬКО,
член Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ
И ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШАТУЕВ,
труженики сельского хозяйства!
Коллектив ГУО «Средняя школа №5
г.Мосты» от всего сердца поздравляет
вас с профессиональным праздником!
Желаем вам, посвятившим свою жизнь
родной земле, благоприятной погоды,
благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли.
Пусть труд всегда будет щедро вознаграждён,
работа будет только радовать, а родные и близкие всегда будут дарить свою поддержку и заботу! Спасибо за ваш нелёгкий, нужный всем нам
труд! С Днём работников сельского хозяйства!
УважаемыЙ ВЛАДИМИР АЛЬФОНСОВИЧ
ПИСАРЕВИЧ и работники
КСУП «Имени Адама Мицкевича»!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником и сердечную признательность за ваш нелёгкий труд. Спасибо вам,
труженики земли, за вашу работу.
Желаем дальнейших перспектив, высоких
урожаев, успехов во всех начинаниях.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
С уважением коллектив работников
ГУО «Рогозницкая СШ»

Уважаемые Генрих
Валерьянович Мысливец,
Андрей Антонович Санько,
Геннадий Николаевич Шатуев
и члены ваших коллективов!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником от коллектива ГУО «Средняя школа №3 г. Мосты».
Благодарим за важный труд и желаем благоприятной погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и достойной прибыли. Пусть ваши
руки не знают усталости, а глаза всегда радуются
колосящейся ниве.
Спасибо за поддержку и оказываемую помощь.
Уважаемые
ГЕНРИХ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ МЫСЛИВЕЦ,
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИТВИНОВ,
АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ САНЬКО
и все работники сельского хозяйства!
Примите самые искренние поздравления от
руководителей и коллективов учреждений
дошкольного образования города Мосты с
Днём работников сельского хозяйства!
Солнце пусть будет приветливо к Вам,
И пусть южный ветер во всём помогает!
Дожди в нужный час поливают поля,
Больших урожаев мы Вам пожелаем!
Уважаемые Генрих Валерьянович Мысливец и дмитрий генрихович мысливец!
Поздравляем Вас с Днём работников
сельского хозяйства!
Вам, занятым в сельском хозяйстве,
Желаем здоровья и сил.
Старайтесь почаще смеяться,
Чтоб день каждый радостным был.
Работа у вас непростая,
Мы ценим нелёгкий ваш труд.
Безбедной вам жизни желаем,
Пусть дома вас любят и ждут!
С благодарностью и уважением администрация, коллектив, воспитанники и родители
ГУО «Ясли-сад №6 г. Мосты»
Уважаемые Геннадий Николаевич
Шатуев, Андрей Антонович Санько,
Генрих Валерьянович Мысливец!
Поздравляем Вас и коллективы работников
ОАО «Черлёна», ЗАО «Гудевичи», фермерского хозяйства «Горизонт» с Днём работников
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности агропромышленного комплекса. Желаем всем крепкого здоровья,
производственных успехов, добра и любви
в семьях.
Коллектив ГУО «Лунненская средняя
школа имени Героя Советского Союза
Ивана Шеремета»

официально
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День информирования

День информирования

Обсуждены
актуальные вопросы
16 ноября в Мостовском районе состоялся Единый день информирования. Основная тема, что была обсуждена, касалась развития в Республике Беларусь предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности. Также население
района было проинформировано о принимаемых мерах по противодействию
наркомании, незаконному обороту наркотиков и связанными с ними правонарушениями в Гродненской области, профилактических мерах борьбы с ВИЧ-инфекцией
и СПИДом, правилах пожарной безопасности в отопительный период и поведения
на дорогах в условиях осенне-зимнего сезона.

ень информироваД
ния в Гудевичском
сельском Совете и на

Мостовском ремонтном заводе прошёл
при участии областной группы информирования, которую
возглавляет первый
заместитель председателя облисполкома
И.А.Жук, и районной
информационно-пропагандистской группы
под руководством заместителя председателя райисполкома
М.О.Давыдик.
Внимательно жители
агрогородка Гудевичи,
работники и специалисты ЗАО «Гудевичи»,
сельисполкома, учреждений социальной
сферы, а также старшеклассники местной
школы, что собрались в
зале Гудевичского центра досуга и культуры,
слушали выступающих.
ак отметила начальник Главного статистического управления
Гродненской области
Светлана Леонтьевна
Щирая, устойчивое социально-экономическое развитие страны
во многом зависит от
уровня активности малого и среднего предпринимательства, поэтому данному сектору
экономики уделяется
такое пристальное внимание, в том числе и со
стороны государства.
лучшению деловой среды в республике способствуют: оптимизация
административных
процедур, совершенствование контрольной
(надзорной) деятельности, упрощённая система налогообложения и
создание комфортных
условий для добровольного исполнения плательщиками налоговых
обязательств, активиза-
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У

ция процессов развития
малого бизнеса в сфере
торговли, общественного питания и бытовых
услуг на территории
средних, малых городов
и в сельской местно-
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седателя райисполкома
М.О. Давыдик.
-- В Мостовском районе зарегистрировано 10
случаев ВИЧ-инфекции:
в городе Мосты – 6 случаев, живущих с ВИЧ –

внимание инспектор
отделения агитации и
пропаганды ГАИ УВД
Гродненского облисполкома Л.И.Ракевич
и инспектор группы
пропаганды и взаимодействия с общественностью Мостовского
РОЧС А.В.Жвирбля.
Жизнью доказано, что
ношение фликеров в
тёмное время суток,
использование ремней
безопасности во время
поездки на автомобиле
и установленные в квартирах АПИ действительно работают, спасая
взрослых и детей.
айонные информационно-пропагандистские группы
в этот день провели
встречи с населением

Р

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Информационно-пропагандистская группа под
руководством председателя Мостовского районного исполнительного
комитета Ю.Н. Валеватого посетила коллектив
КСУП «Озеранский». В
составе группы были также А.Н. Рахунок, управляющий делами – начальник управления делами
райисполкома, Э.В. Шестак, начальник РОВД,
В.И. Маскевич, начальник
РОЧС.
Кроме основной информации о предпринимательской деятельности, особое внимание
было уделено вопросам
незаконного обращения
наркотических средств,
мерах, принимаемых по
противодействию наркомании. Эдуард Вячеславович Шестак подчеркнул, что этот вид
криминальной активности является одним из
наиболее опасных для
общества. Негативно отражаясь на здоровье нации, наркопотребление
значительно ухудшает
демографическую ситуацию в стране, подрывает
социальные и экономические интересы государства.
В Республике Беларусь наиболее заметный
всплеск наркопреступности пришёлся на 2014

год. В Мостовском районе до 2016 года отмечался рост выявляемости
преступлений по линии
наркоконтроля. В сфере незаконного оборота
наркотиков за 5 лет выявлено 97 преступлений.
За 10 месяцев текущего
года зарегистрировано16 преступлений, из
них 7 относятся к категории тяжких.
Особое внимание
Э.В. Шестак обратил на
рост уровня вовлечённости в незаконный оборот
наркотиков несовершеннолетних. Так, в январе
2017 года зафиксирован факт передозировки
курительными смесями
жителя аг. Дубно Мостовского района.
Благодаря усилиям
государства, правоохранительных органов
достигнуты значительные успехи в выявлении
специализированных
интернет-магазинов и
пресечении их деятельности, предупреждении
и ликвидации оборота
наркотических и психотропных веществ.
Сотрудниками Мостовского РОВД совместно с
сотрудниками ГУНиПТЛ
и УНиПТЛ Гродненского
облисполкома в 2017
году перекрыт канал поставки наркотического
средства – гашиш -- из
Западной Европы в Российскую Федерацию. В
нашем районе за время
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социум

Обсуждены
актуальные вопросы
проведения специальной
программы «Мак» правоохранителями выявлено
30 фактов посевов мака
и конопли, уничтожено
1677 кг наркосодержащих растений.
Председатель Мостовского райисполкома
Ю.Н. Валеватый особо
подчеркнул, что задача
взрослых сегодня не допустить распространения
наркотиков среди подрастающего поколения.
- Именно от вас, родители, зависит воспитание
в наших детях ценностей
здорового образа жизни,
привития любви к спорту, развитие творческих
способностей. Если ребёнок будет иметь позитивные увлечения и
вы их будете поддерживать, то у него не возникнет желания стать на
путь преступлений. Вам
необходимо тесно сотрудничать с педагогами,
медицинскими работниками, чтобы подростки
росли здоровыми. Тогда и
вы ими будете гордиться,
и государству они принесут пользу.
Актуально звучали слова В.И. Маскевича о шумихе вокруг строитель-

ства БелАЭС, которую
поднимают отдельные
СМИ. Виктор Иосифович отметил, что в целях
обеспечения безопасности при строительстве
атомной электростанции
Беларусь предприняла
все возможные шаги,
включая риски внешних
воздействий. Существует
три пояса безопасности
противовоздушной обороны. Недавно прошли учения по сценарию
аварии АЭС Фукусима
– 1, которые продемонстрировали слаженность
работы всех структур.
Что касается безопасности граждан в области

Акценты

Каравай, каравай,
кого хочешь - выбирай
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

сти, а также активизация
диалога бизнеса и государства.
С целью вовлечения
в экономическую деятельность граждан,
не осуществляющих
предпринимательскую
деятельность, были
приняты три Указа Президента. В настоящее
время на 12 позиций
расширен перечень
видов деятельности с
уплатой только единого
налога без регистрации
в качестве индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, органами
по труду, занятости и
социальной защите оказывается содействие
безработным в организации предпринимательской деятельности.
Все эти меры направлены на стимулирование
деловой активности населения.
акануне Всемирного дня борьбы
со СПИДом, который
отмечается 1 декабря,
актуально звучало выступление по данной
теме заместителя пред-

Н

4, в районе – 4 случая,
живущих – 2, -- привела
цифры Марина Осиповна. Также она остановилась на факторах риска
ВИЧ-инфицирования и
уязвимости, проблеме
распространения инфекции в молодёжной
среде и основах безопасного поведения.
а вопросах безопасности, которые
необходимо соблюдать
в осенне-зимний период пешеходам, водителям, сельским жителям и всем нам без
исключения, заострили
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в трудовых коллективах КСУП «Озеранский»,
Мостовского отделения
Департамента охраны,
селекционного центра
животноводства, открытого акционерного общества «Мостовдрев»,
районного центра гигиены и эпидемиологии,
центра социального обслуживания населения
Мостовского района.
Н. ШЕВЧИК
Фото И. БОЧКО
и автора
(Начало. Продолжение на 3-й стр.)

Что касается животноводства, то в целом
по району заготовлено
75118 тонн кормовых
единиц травяных кормов.
Объём производства продукции животноводства
вырос на 101,2 процента. Увеличилось производство молока и свинины. В целом по району
за 10 месяцев надоено
51,0 тысяча тонн молока.
Его товарность составила
89,8 процента. За этот
же период получено 5,7
тысячи тонн говядины, 7,9
тонн свинины.
Так что постепенно наращиваем потенциал и
стремимся к повышению
показателей работы.
- Да, результаты в сравнении с
прошлым годом
улучшились. Конечно, не хотелось бы
в праздник говорить о
проблемах, но без их
анализа невозможно
движение вперёд. Денис
Александрович, с какими трудностями сталкиваются наши хозяйства,
над чем предстоит работать в следующем году?
- В целом планируем работать над повышением
урожайности, увеличением поголовья скота, так
как в настоящее время по-

головье дойного стада на
100га сельскохозяйственных угодий составляет 19
голов. Цель -- достичь 25
голов на 100 га сельскохозяйственных угодий. В
текущем году неблагоприятные погодные условия
не позволили выйти на
уровень прошлого года
по заготовке сена. Объём
заготовки составил лишь
67,7 процента к уровню
прошлого года. В отрасли
животноводства остаются
ещё проблемы и имеются
немалые резервы для наращивания объёмов производства.
- Земля всегда
платит щедро, но
только тем, кто
трудится честно, добросовестно, с любовью. И
Мостовский район богат
на таких людей. Кем может гордиться не только
хозяйство, но и район,
область?
- Знаете, каждый труженик села достоин похвалы
и наград за ежедневную,
нелёгкую работу. Но наибольшего намолота зерна
достиг семейный экипаж
отца и сына Петра Николаевича Москвенкова
и Павла Петровича Москвенкова - 3087 тонн
зерна. Активное участие
в уборке зерновых принимали и молодые комбайнеры. Более тысячи
тонн намолочено Павлом
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Мечиславовичем Олизаром, Дмитрием Ивановичем Волынцом (ОАО
«Черлёна»), Андреем Валерьевичем Мешко (ЗАО
«Гудевичи»), Денисом Сергеевичем Наздраком (филиал «Дубно»).
П о р е з у л ьт а т а м о б ластных соревнований
признаны победителями:
Тамара Геннадьевна Юревич, оператор по обслуживанию свиноматок с
поросятами филиала «Мостовский кумпячок» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский», Иван Владимирович
Корнейчик, управляющий
МТФ ЗАО «Гудевичи», Пётр
Николаевич Москвенков,
тракторист-машинист
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Имени Адама Мицкевича»,
Виктор Андреевич Грузинский, тракторист-машинист ОАО «Черлёна»,
Михаил Иванович Добрук,
водитель филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский».
Подведены итоги и районных соревнований, по
результатам которых награждены 7 работников
сельскохозяйственных
организаций района. Почётной грамотой Мостовского районного исполнительного комитета и
президиума районного
Совета депутатов награж-

дены 9 человек, Благодарственным письмом
председателя Мостовского районного исполнительного комитета –
11 человек. Награждение
победителей прошло на
торжественном собрании, посвящённом Дню
работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности
агропромышленного комплекса, в пятницу.
- Денис Александрович, о чём вы
мечтаете как руководитель?
- Мечтаю, чтобы отрасль
развивалась, приносила
прибыль. Чтобы улучшались условия труда людей,
росла заработная плата,
было больше современного, высокотехнологичного оборудования.
Чтобы всегда на заботу
людей земля откликалась
своими дарами, дружными всходами, щедрыми
урожаями.
Хочу сказать всем работникам сельского хозяйства огромное спасибо
за созидательный труд и
за богатый урожай. Пожелать всего самого доброго, успехов в труде и
удачи по жизни. Всем вам
крепкого здоровья, счастья и благополучия.
И. Бочко

предупреждения пожаров, то, как отметил
В.И. Маскевич, Мостовскому району особо похвастаться нечем. Ещё
многое предстоит сделать. Однако деятельность исполнительного
комитета в сфере обеспечения АПИ семей с
несовершеннолетними
детьми приносит свои
положительные результаты.
Подвёл итог работы
группы Ю.Н. Валеватый,
который подчеркнул,
что в наших силах не допустить гибели близких
людей на пожарах, особенно детей.

- Это общая боль, важно
сделать так, чтобы она не
коснулась наших семей.
Обеспечение противопожарной безопасности
не стоит больших денег,
а позволяет сохранить
жизнь и здоровье, - отметил председатель райисполкома.
Накануне праздника
Юрий Николаевич поздравил всех сельчан с
наступающим торжеством, поблагодарил за
нелёгкий труд и его хорошие результаты.
И. БОЧКО
Фото С. ЗВЕРОВИЧА

Почётной грамотой Мостовского районного исполнительного комитета и президиума районного Совета депутатов за
многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном
производстве, высокий профессионализм, инициативу и исполнительность награждены:
Мирошников Игорь Юрьевич– тракторист-машинист
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Имени Адама Мицкевича»;
Терешко Дмитрий Николаевич – ветеринарный фельдшер
Мостовского районного унитарного предприятия «Селекционный центр животноводства»;
Кравец Елена Георгиевна – оператор свиноводческого
комплекса цеха репродукции филиала «Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»;
Гаспорович Александр Владимирович – водитель 5 разряда закрытого акционерного общества «Гудевичи»;
Стреха Юрий Николаевич – тракторист-машинист открытого акционерного общества «Черлёна»;
Муха Александр Александрович – тракторист-машинист
филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»;
Конон Анна Вацлавовна – весовщик открытого акционерного общества «Рогозницкий крахмальный завод»;
Масюк Владимир Михайлович – водитель районного унитарного сельскохозяйственного предприятия «Мостовчанка»;
Жвирбля Сергей Станиславович – ведущий инженертехнолог линейного строительно-монтажного участка
коммунального производственного унитарного предприятия
«Мостовская сельхозтехника»;
Благодарственным письмом председателя Мостовского
райисполкома за добросовестный труд и достижение высоких показателей в сельскохозяйственном производстве:
Полубятко Чеслав Иванович - агроном - семеновод Мостовского районного унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Мостовчанка»;
Боярчик Иван Иванович – тракторист-машинист закрытого акционерного общество «Гудевичи»;
Эльяшевич Денис Юрьевич – заведующий ремонтной
мастерской открытого акционерного общества «Черлёна»;
Мотузов Андрей Алексеевич - слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования 2-го разряда областного унитарного предприятия «Мостовский
ремонтный завод;
Савчук Юрий Александрович – тракторист машинист
коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Озеранский»;
Зданович Николай Евгеньевич – водитель Мостовской
районной инспекции по семеноводству, карантину и защите
растений;
Нюнько Алла Александровна – ведущего бухгалтера
районного унитарного предприятия «Мостовская агрохимлаборатория»;
Олешкевич Казимир Иванович – машинист экскаватора
5 разряда коммунального унитарного предприятия мелиоративных систем «Мостовское предприятие мелиоративных
систем»;
Конобай Евгений Евгеньевич – слесарь молочно-товарного комплекса «Лавры» коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Имени Адама Мицкевича»;
Бусько Виктор Николаевич - тракторист-машинист филиала «Дубно» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»;
Сидорович Валентина Вандалиновна – заведующая
Мостовской ветеринарной лаборатории государственного
учреждения «Мостовская районная ветеринарная станция».
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Зара над Нёманам
Людзі нашай Мастоўшчыны

У памяці кожнага з
нас ёсць чалавек, які
аставіў глыбокі след у
нашым жыцці. Чалавек,
які з’яўляецца прыкладам, аўтарытэтам, дарадцам і памочнікам.
Для мяне гэта Генрых
Валяр’янавіч Мыслівец,
кіраўнік фермерскай гаспадаркі “Гарызонт”. Чалавек, які
жыве дзеля людзей і
праблемамі людзей.
Генрых Валяр’янавіч
вырошчвае сельскагаспадарчую прадукцыю, якая патрэбна
ў кожнай сям’і. Сваім
прыкладам паказвае
нам, сельскім жыхарам, якім павінен быць
працаўнік і гаспадар на зямлі. Генрых
Валяр’янавіч заўжды
з павагай і пашанай
адносіцца да кожнага чалавека. Ён умее
слухаць, даць слушную параду, падказаць
і накіраваць.
Колькі разоў не
прыйшлося сустрак а ц ц а з Ге н р ы х а м
Валяр’янавічам, ён
заўсёды знаходзіў
час, каб пацікавіцца

справамі
школы, дасягненнямі
навучэнцаў, жыццём
калектыву. Гэта чалавек неабыякавы. За
час размовы Генрыху
Валяр’янавічу бясконца
званілі партнёры і калегі,
для кожнага знаходзіўся
час на добрае слова і
гаспадарчую параду.
Г. В. Мыслівец увесь
час у руху і ў прац ы . М а г ч ы м а т а м у,
так цягнуцца да гэтага
аўтарытэтнага чалавека
людзі. Кожная сустрэча
з ім напоўнена шчырасцю, дабрынёй, павагай, добразычлівасцю.
Садзейнічае гэтам у ў м е н н е Ге н р ы ха Валяр’янавіча
весці
дыялог,
камунікабельнасць. Здаецца, сам Бог надзяліў
яго лепшымі якасцямі
чалавека-гаспадара,
чалавека-грамадзяніна,
чалавека-патрыёта.
Генрых Валяр’янавіч
з’яўляецца нашым шэфам. Гэта дзякуючы
яму на палетках прышкольнага вопытнага
ўчастка растуць морква,
буракі, цыбуля, буль-

сельская жизнь

Юбілей слаўнага
земляка
ба, капуста. Навучэнцы атрымліваюць першы вопыт догляду за
агароднінай. Праводзяць эксперыменты і пошукавыя даследаванні,
якія пасля абараняюць
на навукова-практычных канферэнцыях. Сёлета навучэнец 4 класа
Захар Давыдзік плануе
абараніць даследчую працу “Дзівосная
бульба”, над якой працуе пад кіраўніцтвам
настаўніка вышэйшай кваліфікацыйнай
катэгорыі Марыі
Ігнатаўны Умоўскай.
Эксперыментальны
матэрыял атрыманы на
прышкольным участку.
Вучні нашай школы неаднаразова наведвалі
фермерскую гаспадарку
“Гарызонт”. Кожная сустрэча садзейнічала не
толькі пашырэнню ведаў
навучэнцаў аб значэнні
працы для чалавека, а

О тех, кто рядом

Двенадцать лет пишет свою трудовую биографию в филиале
«Мостовский кумпячок» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»
оператор цеха репродукции Тамара Геннадьевна Юревич. За
это время она своим добросовестным трудом заслужила немало
почётных наград, а в коллективе её уважают за старательное
выполнение своих обязанностей, приветливость и позитивный
настрой, с которым она берётся за любое дело.

Поэтому, даже имея опыт,
знания и навыки работы,
без любви к животным
невозможно полностью
отдаться этому делу. А ещё
важно не лениться, не бояться трудностей, ведь, как
утверждают люди старшего поколения, только
неумелому руки не болят.
Вместе со своей семьёй
Тамара Геннадьевна живёт
в Мостах, но связь с землёй, которая её взрастила,
с родной деревней, где
прошли детские и юношеские годы, женщина не
теряет.
-- Да сейчас модно
иметь домик в деревне, -шутит собеседница. – Вот
и мы в Огрызках сажа-

таксама з’яўлялася сродкам прафарыентацыі
выпускнікоў школы.
Генрых Валяр’янавіч перакананы: важна толькі
ўбачыць у чалавеку
станоўчае, і яно абавязкова ператворыцца ў добрыя справы і
ўчынкі. Пра сваю работу
Г. В. Мыслівец заўсёды
гаворыць з агеньчыкам у вачах, павагай і
цікавасцю.
Гэта дзякуючы яго клопату пра маладое падрастаючае пакаленне,
спонсарскім ахвяраванням баскетбольная
каманда нашай школы мае спартыўную
форму і спартыўны
інвентар, выхаванцы
групы падоўжанага
дня развіваюць
інтэлектуальныя
здольнасці ў пазнавальных гульнях,
старшакласнікі павышаюць камп’ютарную

і інфармацыйную
к у л ь т у р у, с т в а р а ю чы камп’ютарныя
прэзентацыі і сацыяльныя відэаролікі.
С ё л е т а ў Ге н р ы х а
Валяр’янавіча юбілей,
яму спаўняецца 60 год.
З нагоды гэтай даты хочацца выказаць Генрыху Валяр’янавічу шчырыя словы падзякі за
супрацоўніцтва, узаемаразуменне і матэрыяльную падтрымку, пажадаць моцнага здароўя,
дабрабыту ў сям’і, добрых і высокіх ураджаяў,

росквіту і фінансавай
стабільнасці гаспадарцы. Няхай Вашу
прадукцыю цэняць і
паважаюць не толькі ў
нашай краіне, а і далёка за яе межамі! Дзякуй
за напружаную працу і
адданасць сваёй справе! З юбілеем!
Л. Пусь,
дырэктар
дзяржаўнай
установы адукацыі
“Дубненская
сярэдняя школа”

В трудовом коллективе

С любовью к делу
-- Сама я родом из
деревни Огрызки Гудевичского сельсовета,
-- рассказывает Тамара Геннадьевна. -- Всю
жизнь мои родители
держали домашнее хозяйство, а я, насколько
это было возможно, помогала им в этом. Поэтому, наверное, и моя
нынешняя работа не
кажется мне такой уж
непосильной, а вот молодёжь не всегда выдерживает напряжённый
ритм трудовых будней.
А он вправду достаточно насыщенный и трудоёмкий. Судите сами: в
секции у Тамары Геннадьевны 76 свиноматок и
примерно 800 поросят,
которых она досматривает от рождения до достижения трёхмесячного возраста. За год через
её руки проходит около
3000 поросят, которые
требуют наиболее бережного ухода. Благодаря любви к животным
и опыту работы она достигает максимальной
сохранности поголовья.
-- Да они и вправду как
малые дети, что нуждаются в постоянной ласке
и заботе. И пока их растишь, привыкаешь, узнаёшь по отличительным
признакам, -- отмечает
наша собеседница. –
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ем огород, приезжаем
сюда отдохнуть душой,
зарядиться энергией, послушать мудрые советы
моего отца, чтобы жить
в мире с самим собой и
окружающими.
Кстати, этого же, а
также здоровья, достатка, семейного благополучия, душевного
спокойствия и трудовых успехов в профессиональный праздник
Тамара Геннадьевна
Юревич пожелала своим
коллегам цеха репродукции, а также всем работникам предприятия.
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

Зара над Нёманам

Стена Коложи будет
цвета Umbra

Топливо
на основе мусора

Летающая ёлка

В Гродно продолжается ремонт деревянной
стены Коложкой церкви.
На прошлой неделе здесь завершился один
из самых сложных этапов нынешнего ремонта
– деревянную стену приподняли вверх на 30
сантиметров и на такое же расстояние сдвинули
внутрь храма, выровняв каркас до проектных
отметок. 13 ноября строители закончили разбирать наружную обшивку стены.
Все внутренние деревянные конструкции
оказались в удовлетворительном техническом
состоянии. Недавно поверх них установили
противоветровую мембрану, на которую в
дальнейшем будет набиваться деревянная обрешётка и уже после – новая облицовочная доска.
Важным элементом новой облицовки станут
вертикальные пилястры, повторяющие форму
существующих пилястр из клинкерного кирпича
на северном фасаде. Кроме того, после ремонта
стена станет значительно светлее предыдущей.
Это будет цвет Umbrа – тёплый коричневый цвет
с небольшим зеленоватым оттенком.
Приступить к наружной обшивке деревянной стены жемчужины Принеманья могут уже
через две недели. Пока же здесь идут работы
по укреплению существующего фундамента.
Сверху на него устанавливается бетонная балка
– ростверк, ещё одна бетонная конструкция появится по контуру существующего фундамента
сбоку.

RDF-топливо планируется производить на
Гродненском мусоросортировочном заводе.
Из всех твёрдых коммунальных отходов, поступающих на Гродненский мусоросортировочный
завод, пока извлекается примерно 20 процентов
вторсырья. Остальная часть поступает на захоронение. Но ещё 30 процентов отходов можно
извлечь для получения RDF-топлива. Сначала
они дробятся, затем сушатся и после чего могут
гореть. Такое топливо может быть использовано для производства цемента в ОАО «Красносельскстройматериалы». В клинкерных печах
цементного завода, где температура порядка
одной тысячи градусов, такое топливо сгорает
практически полностью, не выделяя в атмосферу
вредных веществ.
Применив новую технологию, гродненские
коммунальники рассчитывают довести глубину
сортировки твёрдых бытовых отходов до 50
процентов. Тогда на захоронение пойдёт гораздо
меньше бытового мусора.
Перспектива получения RDF-топлива может
иметь реальное воплощение. Министерством
жилищно-коммунального хозяйства частично
выделены деньги на приобретение оборудования
для производства этого топлива. Нужно создавать
проект линии по получению RDF-топлива.
Топливо на основе мусора (англ. refuse-derived
fuel (RDF)) – это очищенная от вредных примесей
и обезвоженная высококалорийная горючая
фракция размером примерно 25 миллиметров.
Оно состоит из горючих компонентов ТБО, таких
как пластик и биоразлагаемые отходы.

Преумножение
традиций
Ансамбль русских народных инструментов
купаловского вуза победил в Международном
конкурсе баянистов и аккордеонистов.
Конкурс «AccoPremium-2017» проходил
впервые и собрал более 100 музыкантов из
Беларуси, Украины, России, Польши, Латвии и
Китая. Заключительный этап проводился по шести номинациям среди солистов, дуэтов, трио,
квартетов и квинтетов, секстетов и октетов. По
итогам конкурса Ансамбль русских народных
инструментов факультета искусств и дизайна
Гродненского государственного университета
имени Янки Купалы был удостоен диплома
Дипломанта I степени в номинации «Е – от секстетов до октетов».

В филиале «Дубно» Михаила Ивановича Добрука
и его семью знают и уважают все.
«Отличный водитель, хороший
семьянин, надёжный товарищ»-так отзываются о
нём коллеги. Живёт он на улице с
приятным названием Солнечная.
Но ценят водителя
М.И.Добрука, прежде
всего, за профессионализм. Его КАМАЗ-4514
вот уже почти десяток лет всегда на ходу,
всегда в рейсе. А специализируется Михаил
Иванович на доставке
кормов, притом круглый год, независимо
от сезона.
Накануне профессионального праздника в
филиал «Дубно» ОАО
«Агрокомбинат «Скидельский» пришла приятная новость: в числе
победителей районного соревнования за
достижение высоких
показателей на заготовке травяных кормов в 2017 году среди
водителей находится
М.И.Добрук. Михаил
Иванович на своём
КАМАЗе перевёз
14296 тонн зелёной
массы. Это лучший результат на Мостовщине.
За рулем КАМАЗа
-4514 М.И.Добрук
девятый год. Машина
далеко не новая, но
результат говорит сам
за себя: в этом году

новости края принеманского
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Новый проспект
В новом микрорайоне Гродно появился проспект имени Героя Советского Союза Ивана
Лебедева.
Такое решение принял Гродненский городской
Совет депутатов, присвоив новому элементу
улично-дорожной сети имя почётного гражданина города. Шестиполосная магистраль длиной
5,5 километра переключила на себя все основные транспортные потоки с почти 30-тысячного
микрорайона Ольшанка в центр города. Проспект имени Лебедева проходит через два автомобильных и один железнодорожный туннели,
имеет два подземных пешеходных перехода и
заканчивается развязкой с путепроводом в районе улицы Томина.

7

В Центре технического творчества в Гродно
работает необычная выставка.
Интересные экспонаты представлены в рамках
областного этапа республиканского конкурса
«ТехноЁлка». Более 130 работ удивляют находчивостью и оригинальностью.
Удивительное «Вот это да!» слышится возле
каждого экземпляра технодекора в исполнении креативных авторов – преподавателей и
учащихся средних специальных, профессионально-технических учебных заведений, школ и
гимназий, а также центров дополнительного образования детей и молодёжи со всей области.
В этом году выставка-конкурс приурочена к
Году науки и некоторые решения, без преувеличения, поражают сложностью технического
решения.
Например, можно увидеть здесь мини-АЭС,
которая после переключения тумблера в
режим «Вкл.» даёт энергию для праздничной
иллюминации миниатюрной ели из светодиодов. В сложном макете в исполнении учащихся
Гродненского государственного колледжа
техники, технологий и дизайна есть и турбина,
и генератор, и модуль реактора… Он наглядно
демонстрирует полный путь света к своей цели.
Новогодняя красавица воспитанников Берестовицкого центра творчества не только сверкает яркими красками, но и летает. Управлять
ей можно пультом.
Поражают экспонаты не только техничностью,
но и материалами, из которых они выполнены.
На еловых ветках конкурсной работы учащихся Гродненского политехнического колледжа
лежит снег в виде монтажной пены, а игрушками служат снежинки из гвоздей и бумажные
макеты многоэтажек. В Зельвенской санаторной школе-интернате ёлку собрали из старых
светильников. Лидский политехнический лицей
представил почти ювелирную работу: каждая
деталь новогодней ели вырезана из металла. Ребята из Гродненского колледжа коммунального
хозяйства собрали свой экспонат из зелёных
пластиковых трубок и оснастили новогоднюю
красавицу крутящимся механизмом и разноцветной иллюминацией на каждой техно-ветке.
Соседствуют с необычными ёлками и техничные символы будущего года – собаки из дерева
и металла.
В конце месяца лучшие работы авторов
Гродненщины отправятся в Минск. Они станут
участниками финального состязания на самую
неординарную техноель. Выставка продлится
до 24 ноября.
Е. ТОМАШУК

Анонсы мероприятий, проводимых в Гродненской области

Зелёные
рейсы
водитель уже перевёз
свыше 20 тысяч тонн
различных грузов. Такого результата в филиале
«Дубно» нет ни у кого.
Вся большая семья Михаила Ивановича связана
с сельским хозяйством.
Он и жена, а также дочь
Наталья с зятем Виталием трудятся в филиале
«Дубно». Зять Виталий
Владимирович Адасько
является заведующим
фермы в Заполье. Другая дочь Татьяна вместе
с зятем Александром
живут и работают в СПК
«Обухово»: дочь - лаборантом, муж - механизатором.
-- Так что уже много
лет День работников
сельского хозяйства наш
семейный праздник,--

говорит собеседник.
-- Кто оказал наибольшее влияние на
Вашу водительскую
судьбу?-- спрашиваю
у Михаила Ивановича.
-- Армия,- подумав,
отвечает М.И.Добрук,-там я являлся водителем БТР, другой военной техники. В армии и
приучили к ответственности, внимательности,
а по большому счёту
и к любви профессии
водителя. С тех пор уже
свыше 30 лет я за рулём, с 1996 года работаю в филиале «Дубно».
Все мои достижения
связаны именно с этим
хозяйством.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

23 ноября

Заключительный концерт IV Международного праздника органной музыки «Органы
Европы звучат в Гродно» (УО «Гродненский
государственный музыкальный колледж).
Начало: 19:00.
В концертном зале Гродненского государственного музыкального колледжа выступит
Иоганнес Гефферт (Германия) – выдающийся
немецкий музыкант, органист, педагог, исследователь. Один из ведущих органистов
современной Германии, профессор класса
органа и импровизации, заведующий кафедрой
протестантской церковной музыки в Государственной Высшей школе музыки г. Кёльна.
Иоганнес Гефферт ведёт активную гастрольную деятельность, На протяжении многих лет
выступает на органных фестивалях в странах
Европы, а также в Японии, США, Вест-Индии,
Южной Америке. Записал более 25 пластинок
и компакт-дисков в сотрудничестве с крупнейшими звукозаписывающими фирмами.

24 ноября

Шоу-программа «Знай наших»
(г.п. Берестовица, ГУК «Берестовицкий
районный центр культуры
и народного творчества»)
Начало: 18:00.
На сцене Берестовицкого районного центра
культуры и народного творчества состоится
шоу-программа «Знай наших». В программе
мероприятия: хореографические, эстрадновокальные, инструментальные номера, а также
песни, розыгрыши, игры. В заключение будет
проведена молодёжная дискотека.

24 ноября

Районный конкурс молодых специалистов
«Мы молоды, мы талантливы»
(аг. Путришки, Гродненский район)
Начало: 12:00
В Путришковском центре культуры 24 ноября
состоится районный конкурс молодых специалистов – работников культуры «Мы молоды,

мы талантливы». Активные, умные, креативные
девушки и юноши будут бороться за звание
лучшего. Им предстоит пройти четыре конкурсных испытания: представить эссе, посвящённое своей профессии, в видеовизитках
рассказать о себе и своем мире увлечений,
поделиться творческими достижениями и желаниями, а в «Блиц-опросе» дать оригинальные
ответы на вопросы жюри. Экспертная комиссия
определит победителей конкурса, которых
ждут призы и дипломы.

25 ноября

Конкурс красоты
«Мисс Вороновщина-2017»
(г.п. Вороново, Вороновский район)
Начало: 17:00.
Ежегодно в г.п. Вороново проходит конкурс
красоты «Мисс Вороновщина». Для участия
в этом престижном конкурсе приглашаются
девушки от 17 до 23 лет. «Мисс Вороновщина»
выбирается по итогам 2-х конкурсов («Визитка» и «Творческий конкурс»), а также четырёх
дефиле (в авангардном костюме, купальнике,
свадебном и вечернем нарядах).
Всем участницам конкурса вручаются подарки и сертификаты от многочисленных
спонсоров и денежные премии от районного
объединения профсоюзов.

25 ноября

Фольклорная программа «Піліпаўскія
вечары» (отдел ремёсел и традиционной
культуры ГУ «Лидский районный центр
культуры и народного творчества»)
Начало: 12:00.
Целью программы «Піліпаўскія вечары» является сохранение и популяризация традиционной белорусской культуры, повышение уровня
национального самосознания, привлечение
наибольшего количества молодёжи.
На Гродненщине время вечёрок («куделькі»)
совпадало с Пилиповским постом. Девушки по
очереди приглашали к себе на вечёрки: пели

лирические песни и занимались рукоделием.
Все желающие могут испробовать свои силы в
характерном для этого периода занятии – прядении, а также поучавствовать в традиционных
играх и танцах.

25 ноября

Концерт «От блюза до рок-н-ролла один
шаг» (филиал № 1 «Концертный зал»
ГУ «Гродненский городской центр
культуры»)
Начало: 19:0.
25 ноября 2017 г. в филиале № 1 «Концертный зал» ГУ «Гродненский городской центр
культуры» пройдёт концерт «От блюза до рокн-ролла один шаг» литовского певца, композитора, шоумена Александра Белкина и группы
«THE ROAD BAND» с участием гродненского
саксофониста Александра Кравчука.

26 ноября

Музыкально-поздравительная программа
«Фестиваль музыки и дружбы», посвящённая
25-летию народного эстрадно-инструментального ансамбля «Фестиваль» (г.Лида)
Начало: 14:00.
26 ноября состоится музыкально-поздравительная программа «Фестиваль музыки и
дружбы», посвящённая 25-летию народного
эстрадно-инструментального ансамбля «Фестиваль» Дворца культуры города Лиды. За 25
лет работы коллективом пройден большой
творческий путь, исполнено много ярких инструментальных произведений.

Ноябрь

(среда, пятница, суббота и воскресенье)
Выставка-ярмарка изделий народного
любительского объединения
мастеров народного творчества и художников «Гарадзенскі каларыт» ГУ «Гродненский
городской центр культуры»
(г. Гродно, ул. Советская)
Время работы: 11:00 – 19:00.
Еженедельно в среду, пятницу, субботу и вос-

кресенье на ул. Советской проходит выставкаярмарка изделий, представленных народным
любительским объединением мастеров народного творчества и художников «Гарадзенскі
каларыт» ГУ «Гродненский городской центр
культуры».

16 декабря 2017 г. -15 января 2018 г.

Театрализованное новогоднее
представление «Зімовыя забавы
на Аўгустоўскім канале» (Гродненский
район, Августовский канал,
шлюз Домбровка).
Начало:12.00.
16 декабря 2017 года Дед Мороз и Снегурочка ждут вас на Августовском канале на торжественном открытии работы сезона «Усадьбы
Деда Мороза» и приглашают поучаствовать в
театрализованном новогоднем представлении
«Зімовыя забавы на Аўгустоўскім канале». Это
яркое зрелищное шоу на свежем воздухе - весёлые конкурсы, шутки, игры, песни и пляски у
новогодней ёлки.
В «Усадьбе Деда Мороза» будет работать новогодняя «Почта», где каждый сможет оставить
письмо Деду Морозу с желанием и просьбой,
а также отправить письмо с поздравлением для
знакомых и родных.
Кроме этого, вы побываете на «Тропе сказок»,
загадаете желание на «Волшебном мостике».
После участия в «Зімовых забавах на
Аўгустоўскім канале» вы сможете угоститься
горячим чаем и вкусными блинами, посетить
сувенирную лавку, поучаствовать в мастерклассе по изготовлению новогодних сувениров, сфотографироваться с Дедом Морозом
и Снегурочкой, сказочными героями, а также
символом нового 2018 года – Земляной Собакой и символом уходящего года – Огненным
Петухом.
Приглашаем вас окунуться в сказочный мир
зимних развлечений в самом живописном
месте Гродненского района – на Августовском
канале. Ждём в гости!
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Гудевичская ферма
«Молочный Двор»,
что находится у
деревни Толстики,
-- флагман
животноводческой
отрасли нашего
района. Здесь
уверенно
стремятся к
семитысячным
надоям молока
на корову. А
возглавляет
коллектив
«Молочного Двора»
один из лучших
специалистов
района -- Иван
Владимирович
Корнейчик.
-- Не поверите, ещё в
детстве решил, что буду
животноводом,-- рассказывает Иван Владимирович.- Сколько себя
помню, любил и ухаживал за домашними животными. Очень многое
для меня значил пример
отца, Владимира Александровича, который
немало лет возглавлял
свиноферму в Пилках, а
потом работал заместителем начальника комплекса «Искра». Поэтому
особенно не раздумывал после школы, куда
поступать: конечно, в
сельхозинститут, конечно, на зоотехнический
факультет.
В е р н у л с я
И.В.Корнейчик в хозяйство дипломированным
специалистом, работал
зоотехником молочнотоварной фермы «Поплово», а в 2009 году был
назначен управляющим
молочно-товарной фермой «Молочный Двор» в
Толстиках.
-- Я пришёл сюда в ин-
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«Молочный Двор»
держит марку

тересное время,-- говорит
Иван Владимирович.- Поработал немного, и началось строительство новой
современной фермы. В
2013 году она начала действовать. Теперь здесь есть
все необходимые условия
для людей, установлено
высокотехнологичное
оборудование.
Молодой управляющий,
не считаясь с личным временем, вникал во все детали производства молока,
вместе со специалистами
хозяйства отрабатывал
технологический процесс. Делал всё, чтобы в
коллективе новой фермы
сложился хороший микроклимат, крепли дисциплина и ответственность.
И начали расти надои. В
прошлом году удой на корову составил 6323 килограмма и увеличился по
сравнению с 2015 годом
на 612 килограммов. Это
был успех! Ферма вышла в
лидеры по надоям молока
в районе и продолжает наращивать мощности.
-- Иван Владимирович,

что необходимо, чтобы
иметь высокие надои?
-- Основных факторов
три: организация труда,
кормление и селекция.
Мы добились, что в коллективе каждый знает свои
обязанности и стремится
как можно лучше их выполнять. Мы сразу же знаем, какого качества продукцию произвела смена,
если есть недоработки
или упущения, оперативно принимаем меры к их
устранению.
Но такое встречается нечасто. Операторы наши
очень добросовестно относятся к делу. Пример
показывает ветеран труда
Людмила Валентиновна
Кулак. Высокие результаты труда и у более молодых операторов -- Людмилы Олеговны Кулеш,
Анны Ивановны Сапотько,
Станиславы Чеславовны
Мешко. Результативно
работают на кормлении
дойного стада Виктор Иванович Попко и Виктор
Чеславович Бартош.
Улучшаем качество кор-

мов, большое значение
-- селекции. Ежедневно
пристальное внимание
уделяет животноводству
руководитель нашего хозяйства Андрей Антонович Санько. Его помощь
очень важна и нужна.
-- А чем занимаетесь
после работы, Иван Владимирович?
-- Свободного времени
у животноводов немного.
Каждое утро в 6.30 я
уже на ферме. И рабочий
день часто заканчивается,
когда стемнеет. Ферма
будет работать и в День
работников сельского
хозяйства, и на Новый год
(смеётся). Но при всём
том, я крестьянский парень. Когда женился, реконструировал дом деда
в деревне Пилки. Всё там
сделал своими руками.
Вместе с женой Верой
Александровной и дом,
и участок благоустроили, привели в порядок.
Во всех делах помогает
дочурка Наталья. Радует
нас своими успехами в
школе.
В эти дни в Гудевичах
готовятся к своему профессиональному празднику. Несомненно, будут
награды и у коллектива фермы «Молочный
Двор».
С.ЗВЕРОВИЧ
На снимке: управляющий МТФ «Молочный
Двор» ЗАО «Гудевичи»
И. В. КОРНЕЙЧИК (слева)
с ветврачом Е.Ю.Богдан
проводят профилактические мероприятия у домиков молодняка.
Фото автора

Терпение и труд
к успеху приведут
Немногие задумываются, какой
объём работ необходимо
выполнить, чтобы получить
качественное молоко. На
МТФ «Ковшово» филиала
«Дубно» ОАО «Агрокомбинат
«Скидельский» ответственно
подходит к своим обязанностям
оператор машинного доения
Татьяна Викторовна Бычек.
Трудолюбие этой женщины
можно поставить в пример
многим.

У нашей собеседницы,
одной из лучших среди операторов машинного доения хозяйства,
мамы и бабушки, времени хватает на всё: и
дом в порядке держать,
и на ферме высоких показателей добиваться…
Одним словом, именно
на таких женщинах держится жизнь на селе.
Татьяна Викторовна родилась и
выросла в деревне Огородники
Мостовского района. Её родители тоже работали в данном
хозяйстве.
Доит бурёнок она на МТФ
«Ковшово» с 1986 года. За годы
работы её труд неоднократно
поощрялся. На днях копилка пополнилась ещё одной наградой:
Почётной грамотой РУП «Научно-практический центр НАН
Беларуси по животноводству» за
высокие показатели, содействие
по внедрению прогрессивных
инновационных технологий про-

изводства высококачественного
молока и освоение новой доильной техники.
Старание, мастерство плюс добросовестное отношение к делу
-- и вот он, результат. Оператор
машинного доения получила 6622
килограмма молока на корову за
десять месяцев.
-- Всегда стараюсь работать с
полной отдачей, -- скромно говорит собеседница. -- Конечно,
приятно, когда твои заслуги оценивают, появляется ещё больший
стимул повышать планку.
Чтобы молочная продукция была

на высшем уровне, качеству в хозяйстве уделяют особое внимание.
-- Хороший удой, конечно, зависит от питания, -- отмечает Татьяна
Викторовна. -- Но очень важны
тепло, ласка и забота, ведь животные не хуже людей понимают
отношение к ним. И за доброту
всегда благодарят -- молоком.
У нашей собеседницы большое
домашнее хозяйство, с которым
она умело справляется. Во всём
помогает заботливый супруг.
Тёплые семейные отношения
и работа, что по душе, -- вот он,
секрет счастливой жизни Татьяны
Викторовны Бычек.
О труженице тепло отзываются
и коллеги. Заведующая фермой
Ольга Ивановна Бортникова рассказала, что Татьяна Викторовна
является одним из самых опытных
работников. Показатели надоев –
высокие. К работе она относится
ответственно и добросовестно.
На селе нет лёгких профессий, а
специальность доярки, наверное,
и вовсе одна из самых сложных.
Их кропотливый труд превращает
тонкие молочные ручейки в настоящие реки.
А. МАКАР
Фото автора
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Однажды
и на всю
жизнь

Именно так более сорока лет тому
сделал свой выбор в пользу сельского
хозяйства начальник цеха кормопроизводства открытого акционерного общества «Черлёна» Александр Михайлович
Тарасенко.

-- Мои родители были простыми крестьянами,
всю жизнь трудились на земле. Нравилось это дело
и мне. Даже в школьном сочинении, помнится, написал, что хочу стать агрономом. По тем временам
это было и интересно, и престижно. Так что свой
профессиональный путь я выбирал осознанно,
-- рассказывает Александр Михайлович, которого
нам посчастливилось застать в диспетчерской. Ведь
практически все его трудовые будни проходят в
поле, где ведётся заготовка кормов, или возле сенажной ямы за контролем качества закладываемой
зелёной массы.
Правильная организация работы «зелёного конвейера» и чёткий распорядок рабочего дня, безукоризненное выполнение технологических требований,
исполнительской дисциплины и правил охраны
труда – вот те слагаемые, без которых невозможно заготовить в срок качественные корма, уверен
Александр Михайлович. К слову, в этом году в ОАО
«Черлёна» заготовлено более 23 тысяч тонн сенажа и почти 26 тысяч тонн силоса. Это достаточная
кормовая база для обеспечения животноводческой
отрасли сельхозпредприятия и больше прошлогоднего результата.
Впрочем, в сельском хозяйстве год на год не приходится. Но в том то и ценность специалистов, что они
научились решать поставленные задачи, невзирая
на трудности и сюрпризы, которые порой подбрасывает им матушка-природа и сама жизнь, и всегда
с честью выходят из сложных ситуаций. Потому и
работает стабильно цех кормопроизводства ОАО
«Черлёна», которым на протяжении двух десятков
лет руководит А.М.Тарасенко.
-- В своё время я закончил Жиличский сельхозтехникум, а затем Гродненский сельхозинститут, -вспоминает Александр Михайлович. – Начинал свою
трудовую деятельность на Гомельщине, на племзаводе «Ведричи». Многие годы трудился главным
агрономом, заместителем председателя по кормам
в колхозе «Дружба» Мостовского района. Кстати,
именно здесь мы первыми в области начали заготовку кормов с применением безводного аммиака.
При таком способе сено хорошо хранится, совсем
нет отходов и мыши не заводятся. Правда, сейчас
данный метод не применяется из-за больших затрат.
Безусловно, профессиональная деятельность
занимает в нашей жизни значительное место, но
не меньше в ней отведено семье и любимым занятиям. У Александра Михайловича, например, это
волейбол. Не раз ему в составе сборной команды
приходилось защищать честь хозяйства. А зимой тренировки в спортзале Лунненской школы стали уже
традиционными для любителей этой игры. Кроме
спортивной закалки, наш собеседник личным примером пропагандирует принципы здорового образа
жизни, в частности, отказ от курения.
В редкие выходные, что выдаются у начальника
цеха кормопроизводства, он любит проводить
время дома, в Хартице. Вместе с супругой Люцией
Ивановной они вырастили двоих сыновей, которые
уже имеют собственные семьи. И что может быть
лучше, когда дом заполняет весёлый детский смех и
радостные восклицания внуков: «Бабушка, дедушка,
мы приехали»!
Н.ШЕВЧИК
Фото автора

С первым успехом –
намолотом в 1000 тонн
-- мы приехали поздравить Петра Николаевича на поле возле
деревни Лавры с первым заместителем председателя райисполкома
Д.А.Ольшевским и руководителем районной
профсоюзной организации работников АПК
В.М. Метлюком. Жатва
ещё только началась,
шли частые дожди, многие комбайнеры намолачивали только первые
сотни тонн, а на счету у
экипажа П.Н. Москвенкова был уже рекорд.
Именно он первым в
Мостовском районе и
вторым в Гродненской
области преодолел рубеж намолота в 1 тысячу
тонн зерна. Как отметил
директор КСУП «Имени
Адама Мицкевича» Владимир Альфонсович Писаревич, Пётр Николаевич первым подготовил
комбайн к уборочной,
первым вышел в поле
и первым перешагнул
через серьёзный рубеж.
Я удивился тогда, что
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Лидеры жатвы
Комбайновый экипаж Петра
Николаевича Москвенкова из КСУП
«Имени Адама Мицкевича» в уборочную
страду намолотил свыше 3000 тонн
зерна и стал одним из лидеров
жатвы-2017 на Гродненщине.
у него другой помощник
– средний сын Павел.
В последние годы Пётр
Николаевич трудился со
старшим сыном Александром. Технику оба знали
прекрасно, понимали друг
друга с полуслова и всегда
были в лидерах.
-- Нынешняя жатва у Павла первая,-- сказал тогда Пётр Николаевич.-- А
у меня двадцатая. Павел
родился, когда я только
начинал работать комбайнером. Так что у нас
получается, как говорят,
сплав молодости и опыта. Я
считаю, что пора и другому

сыну узнать труд комбайнера, пригодится в жизни.
Ведь и дед у него был комбайнером, и отец тоже.
Поэтому у нас это как бы
семейная профессия.
Павел Москвенков, техник-технолог одной из
слонимских организаций,
взял отпуск по месту основной работы. Во время
подготовки комбайна к
жатве изучил его досконально. Освоил механику,
а в компьютерных технологиях он вообще ас.
Тогда и заметил, что есть
у Москвенковых какаято особая напористость в

Есть повод
гордиться работой
Оператор
машинного доения
молочно-товарной
фермы «Лятки»
ЗАО «Гудевичи»
Наталия
Михайловна
Рожко награждена
Почётной
грамотой ОО
«Белорусский
союз женщин» за
вклад в развитие
села.
Женщина -- профессионал в своём
деле. Тому подтверждение -- добросовестный труд и высокие показатели
надоев: 5326 кг молока на корову.
Наталия Михайловна Рожко родом из
Волковысского района. Волею судьбы
сложилось, что прожила она двадцать
пять лет на украинской земле: работала
механизатором. В хозяйстве ЗАО «Гудевичи» Наталия Михайловна трудится
уже двенадцать лет. О сделанном профессиональном выборе не пожалела:
условия труда весьма достойные.
-- Опыт, конечно, важен, -- делится
своими наблюдениями труженица. -Но без правильного настроя, без личной заинтересованности не обойтись.
И, безусловно, необходимо любить
дело, которым занимаешься. -- К животным относиться обязательно нужно
с лаской и добротой. Ведь подопечные
всё чувствуют и так же, как и люди, проявляют характер, -- рассуждает Наталия
Михайловна Рожко.
Она призналась, что у каждой коровы
есть своё имя, а животные для неё все,
как «детки», уверенно разговаривая с
ними и проявляя любовь и ласку, можно
добиться результатов.
-- Чтобы достигнуть успеха в профессии, надо любить свою работу. Не
просто прийти и подоить корову, чтобы
получить зарплату, а постараться отработать каждый день добросовестно
и с полной отдачей, только тогда будет
результат, -- добавила собеседница.
-- Я люблю животных и не могу относиться к ним спустя рукава. Во время
дойки, перед тем как подключить доильный аппарат, обязательно поговорю
с коровой, успокою. Мои красавицы не
могут без ласки. Дома -- тоже большое

хлеборобском деле. Вроде и делают всё, как другие
комбайнеры, и трудятся на
одних и тех же полях вместе с другими, и комбайн
их – не самый новый, а
результат --лучше у них.
Все с нетерпением ждали: кто первым в районе намолотит 2000 тонн
зерна? Не факт, что это
должны были быть Москвенковы. В КСУП «Имени Адама Мицкевича» в
этом году не самая высокая
урожайность зерновых, в
районе есть немало других опытных комбайнеров и хозяйства с большей

урожайностью зерновых
культур.
Но первыми двухтысячниками стали именно Москвенковы! Тогда
их поздравить приехал
председатель Мостовского райисполкома
Ю.Н.Валеватый. Юрий
Николаевич вник в работу
участников жатвы, пожелал Москвенковым скорей намолотить 3000 тонн
зерна.
Так и случилось. Экипаж
достиг заветного рубежа
одним из первых в Гродненской области.
Пётр Николаевич был
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доволен: в юбилейную
жатву достиг наибольшего успеха.
…Прошло
несколько месяцев.
П.Н.Москвенков всё так
же трудится на будущий
урожай. На погрузчике
«Амкодор» заготавливает
органические удобрения.
Сын Павел перевёлся со Слонима в Мосты,
трудится теперь в фанерном цехе ОАО «Мостовдрев».
Жена, Елена Генриховна, и дочь по-прежнему
работают в бытовом
обслуживании: Елена
Генриховна возглавляет
Песковский КПП, а дочь
Анастасия работает в
доме быта кассиром и
получает высшее образование.
-- Со временем возьмёте дочь на комбайн?
– интересуюсь у Петра
Николаевича.
-- Всё возможно,-улыбнулся он.
С.ЗВЕРОВИЧ
Фото автора

Заготовка кормов
является не менее
важным делом,
чем уборка хлеба.
Поэтому и доверяют
его старательным
и ответственным
механизаторам. С одним
из них мы хотели бы
вас познакомить. Это
тракторист-машинист
открытого акционерного
общества «Черлёна»
Виктор Андреевич
Грузинский.

«Ягуар»
в надёжных руках
хозяйство, люблю животных.
Труд нашей собеседницы по праву
отмечен на высоком уровне. Недавно
в Минске на республиканском мероприятии, где чествовали и награждали
лучших животноводов страны, она из
рук заместителя председателя Совета
Республики, председателя ОО «Белорусский союз женщин» Марианны
Акиндиновны Щёткиной получила почётную награду.
О своих заслугах женщина скромно
умалчивает, считает, что это результат
совместной работы коллектива. А он
здесь сплочённый и дружный. Одним
словом, на молочно-товарной ферме
«Лятки» каждый на своём месте и ответственно выполняет обязанности.
Поэтому есть и результативность.
Свободное время труженица любит
посвящать вязанию, нравится ей процесс рукоделия. Но самое необычное
хобби у нашей собеседницы – это мотоциклы. Наталия Михайловна призналась, что любит скорость, долгое время
работала с техникой. Муж трудится в
хозяйстве механизатором, сын также
связан с сельским хозяйством: работает
на производственном участке «Пилки».
Второй сын – сейчас на Украине. А
ещё у Наталии Михайловны – четыре
внука. И дом всегда наполнен детским
щебетом и смехом.
Вот так, изо дня в день, среди «молочных рек», растут настоящие мастера
своего дела, создаются трудовые династии животноводов, благодаря труду
которых у нас на столе есть и масло,
и творог, и сыр, и, конечно, кружка
молока.
А. МАКАР
Фото автора

«Витя Грузинский сейчас в мастерской, подшипник меняет в своём
«Ягуаре». Но поспешите,
а то он сегодня уезжает
на помощь в «Мостовчанку», -- проинформировали нас механизаторы,
которых мы встретили на
территории мехмастерской «Лунно».
Кормоуборочный
комбайн действительно
находился в указанном
месте, а где-то в глубине
сельскохозяйственной
машины был едва различим силуэт человека. «Я
сейчас, уже заканчиваю,
подождите немного», -отозвался он на наше
приветствие.
Не прошло и получаса, как мощный «Ягуар»
легко и непринуждённо,
как будто спортивный
автомобиль, выехал на
стоянку. За рулём многотонной машины – Виктор
Андреевич Грузинский.
-- В ОАО «Черлёна»
я работаю уже пятнадцатый год. Сам родом
из Брестской области,
а здесь, в Лунно, жила
моя сестра, к которой я
приехал после службы
в армии. Приехал, да и
остался, -- рассказывает
наш собеседник.
Имея на руках документ об окончании учи-

лища по специальности
тракторист-машинист, он
без труда устроился в хозяйство, где всегда нужны
надёжные рабочие руки.
Трудолюбие, усердие и
добросовестное отношение к порученному делу
молодого механизатора
не остались незамеченными руководством. И в
2013 году Виктор Андреевич пересел на новенький
«Ягуар». К слову, кормоуборочный сезон длится
где-то с апреля по ноябрь.
Работать приходится в напряжённом режиме, иногда без выходных. Но наш
собеседник хорошо понимает свою ответственность в этом важном деле и
скромно замечает: «Сложно, конечно, но кто, если
не мы».
Дисциплинированность,
старательность, аккуратность, ответственное выполнение заданий – такие
качества В.А.Грузинского
отметил заведующий мастерской «Лунно» Денис
Юрьевич Эльяшевич. Он
же рассказал, что, как и
большинство механизаторов, Виктор Андреевич
сам ремонтирует свой
комбайн, всегда умело и
качественно готовит его
к очередной трудовой
вахте. Досконально изучив «мужской» характер

сельскохозяйственной
машины, её сильные и
слабые стороны, практически безошибочно
определяет поломку. В
зимний период его опыт
востребован ещё и на
тракторе.
Заметим, что в агрогородке Лунно, который в
своё время приглянулся
молодому парню, наш
собеседник встретил и
свою вторую половинку.
Их семья, где подрастают
дочь-четвероклассница
Александра и пятилетний сынишка Алексей,
живёт в доме, выделенном хозяйством. Родители воспитывают детей на
личном примере, прививая им любовь к родной
земле и труду на ней.
-- Свободное время люблю проводить
с семьёй, -- признаётся Виктор Андреевич.
– Держим небольшое
хозяйство, есть и огород – как же без него
в деревне, так что и домашних хлопот хватает.
Но если делать всё вместе, сообща, помогая и
поддерживая друг друга,
то на всё хватит сил и
времени.
Не согласиться с этим
нельзя…
Н.ШЕВЧИК
Фото автора
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Зара над Нёманам

поздравления

дорогие родители
алексей игнатьевич
и анна михайловна якимчик!
Поздравляем вас с золотой свадьбой!
50 счастливых лет
Вы друг другу подарили.
Этот мир своей любовью
Чудотворной озарили.
С золотой чудесной свадьбой,
От души вас поздравляем.
Нежность, ласку получать
Друг от друга вам желаем!
Ваши дочери, зятья, внуки
и правнучка Василиса
Прекрасную женщину,
замечательную подругу и добрую соседку
софью фёдоровну вежель
поздравляем с юбилеем!
Пожелать хотим мы Вам
Не сдаваться в плен годам.
За здоровьем смотреть,
Ну а лучше - не болеть!
Больше отдыхать, гулять
И подружек навещать.
И напомните семье Вам ведь 70 уже!
С уважением Валентина, Татьяна
и Варвара

дорогой и любимый муж, папа,
тесть и дедушка
валентин фёдорович трафимчик!
С юбилеем тебя поздравляем,
Наш дорогой, любимый человек!
От всей души здоровья мы желаем
На долгие года, на целый век!
Для нас ты - человек незаменимый,
Таких, как ты, на свете просто нет!
Ты - любящий отец и муж любимый,
Добрейший дедушка
и несравненный тесть!
Тебе всё по плечу, ты всё умеешь,
Когда же трудно - не сдаёшься ты!
И все преграды, верим, ты преодолеешь,
Ты очень нужен нам, и Бог тебя храни!
Твои жена, дочери, зятья и внуки

дорогой наш зять, швагер
валентин фёдорович трафимчик!
Поздравляем тебя с 60-летием!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
С любовью тёща, семьи Пецевич
и Щерженя
Коллектив ГУО «Дубненская средняя школа»
поздравляет Генриха Валерьяновича МЫСЛИВЦА
с Днём работников сельского хозяйства!
Желаем Вам крепкого здоровья, стабильности
и благополучия!
Коллектив ГУО «Дубненская средняя школа»
поздравляет филиал «Дубно»
с Днём работников сельского хозяйства!
Желаем вам крепкого здоровья, процветания,
благополучия!
УВАЖАЕМЫЕ
АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОНДРАТОВИЧ,
генрих валерьянович мысливец,
сергей петрович рудяк!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Позвольте поблагодарить вас за ваш важный
труд, заботу о нас и пожелать благоприятной
погоды, благодатной почвы, высоких урожаев и
достойной прибыли. Пусть руки ваши не знают
усталости, а глаза всегда радуются колосящейся
ниве!
С Днём работников сельского хозяйства!
Педагогический и ученический коллективы
государственного учреждения образования
«Средняя школа №2 г. Мосты»
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Уважаемые
РАБОТНИКИ ЗАО «ГУДЕВИЧИ»!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником Днём работников сельского
хозяйства!
Ваша работа - необходимый
механизм в полноценном
функционировании производства.
Желаем вам крепкого здоровья,
оптимизма, благодатной почвы,
стабильного финансового результата, благополучия и успехов во всех
делах и начинаниях!
С уважением коллектив работников
ГУО «Гудевичская средняя школа»

Уважаемые
АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ САНЬКО
и АНДРЕЙ ГЕНРИХОВИЧ
ПОЛОЙКО!
Сердечно поздравляю Вас,
тружеников и ветеранов труда ЗАО
«Гудевичи» с главным праздником
сельчан -- Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Здоровья всем, счастья, благополучия, трудовых успехов, процветания родному хозяйству!
Спасибо за помощь и поддержку.
И. ЖУКОВСКАЯ,
от имени ветеранов труда

Уважаемые
геннадий николаевич
шатуев
И ТРУЖЕНИКИ оао «чЕРЛЁНА»!
Поздравляем вас с Днём
работников сельского хозяйства!
Тружеников сельского хозяйства
Сегодня поздравляем от души!
Здоровья вам отменного желаем
И щедрости от матушки-земли!
Пускай привольно колосятся нивы
И дарят превосходный урожай.
Чтоб жили вы богато и счастливо,
Забыв на веки горе и печаль!

Уважаемые
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТРУДА
государственного предприятия
«мостовская сельхозтехника»!
Поздравляем вас с Днём
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности!
Желаем вам и вашим семьям здоровья, оптимизма, любви и благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют
удача, счастье и радость!
Примите искренние слова благодарности за ваш труд, преданность своей
профессии, за ответственность и целеустремлённость в ежедневной работе!

С уважением коллектив работников
ГУО «Правомостовский детский сад»

Уважаемые работники закрытого
акционерного общества «Гудевичи»,
ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником!
«Хлеб - всему голова!» - гласит народная мудрость, во все времена труд на земле был и остаётся самым почётным и нелёгким.
Этот праздник по праву могут считать своим не
только работники сельского хозяйства, перерабатывающих и обслуживающих организаций,
фермеры, ветераны и молодые специалисты
сельскохозяйственного производства, но и простые жители сельской местности. Все, кто от зари
до зари, без выходных дней и отпусков трудится
на земле.
Выражаем всем вам глубокую признательность
за преданность крестьянскому делу, бережное и
рачительное ведение работ на родной земле, за
ваш неоценимый вклад в укрепление экономики
и независимости нашего государства.
Уверены, что вы и в дальнейшем будете приумножать достигнутое, работать с полной отдачей
на благо своего родного края.
Крепкого вам здоровья и радостного настроения, перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!
Дирекция и профсоюзный комитет
ЗАО «Гудевичи»

Уважаемые
ТРУЖЕНИКИ КСУП «ОЗЕРАНСКИЙ»!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём
работников сельского хозяйства!
Всех, кто сельскому хозяйству
Жизнь и труд свой посвятил,
Поздравляем с днём чудесным,
Пусть на всё хватает сил.
За работу вам спасибо,
Ведь вы кормите народ.
Мы желаем вам здоровья
И не знать в судьбе невзгод!
С уважением коллектив работников
ГУО «Милевичский УПК д/с-СШ»
Паважаныя працаўнікі
КСУП «Азяранскі» і
Валерый Васільевіч Літвін!
Прыміце сардэчныя віншаванні з днём работнікаў
сельскай гаспадаркі і пераапрацоўчай прамысловасці
аграпрамысловага комплексу!
Жадаем усім вам высокіх ураджаяў, спрыяльнага
надвор’я, ісці ў нагу з часам, асвойваючы новыя
тэхналогіі, а таксама здароўя, шчасця, міру і дабрабыту, упэўненасці ў заўтрашнім дні і дастатку!
Няхай ваша жыццё будзе поўнае аптымізму, веры
і надзеі!
З павагай вучні, бацькі і калектыў работнікаў
ДУА “Азёркаўская сярэдняя школа”

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
231592,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

Администрация и профком
уважаемые
РАБОТНИКИ КСУП «Имени Адама
Мицкевича» и крестьянского
хозяйства «Горизонт»
(руководители В. А. Писаревич,
Г. в. мысливец)!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником
и сердечную признательность
за ваш нелёгкий труд, верность своему
делу, высокую ответственность
и профессионализм.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья
и благополучия. Пусть каждый новый
день будет наполнен для вас радостью,
добром и новыми достижениями!
С уважением коллектив работников
ГУО «Гимназия №1 г. Мосты»

Уважаемые рОДИТЕЛИ, РАБОТНИКИ
И РУКОВОДСТВО МРУСП «МОСТОВЧАНКА»!
МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ДИРЕКТОР
УЧПКХ «МЕЧТА»
ВИКТОР АНТОНОВИЧ КОНДРАТОВИЧ!
Коллектив государственного учреждения
образования «Микелевщинский учебнопедагогический комплекс детский сад-средняя
школа» от всей души поздравляет вас
с профессиональным праздником -Днём работников сельского хозяйства!
Пусть благословенны будут те руки, которые
обрабатывают благодатную почву, помогают
семенам прорасти, собирают спелый и большой
урожай! Счастья вам желаем, дорогие работники сельского хозяйства, в ваш праздник!
Сельхозработники, нижайший вам поклон
За тяжкий труд и вечные заботы.
Спасибо за создание всех благ,
За вашу важную и сложную работу.
За труд тяжёлый честь вам и хвала,
Пусть будут добрыми все ранние рассветы,
Добром пусть отзовётся к вам страна...
И будут счастливы, здоровы ваши дети!
В ваш праздник светлый пусть исполнятся мечты,
Пусть радует земля своей отдачей.
Пусть будет радостно, отрадно на душе,
И всех вам благ, а как ещё иначе?!

Уважаемые Генрих Валерьянович
Мысливец и Геннадий Николаевич Шатуев,
работники фермерского хозяйства
«Горизонт» и ОАО «Черлёна»!
Поздравляем вас с Днём работников сельского
хозяйства. Желаем крепкого здоровья, стабильности, успешности, процветания и благополучия.
Пусть жизнь радует, а работа приносит материальное и моральное удовлетворение. Удачи вам
и успеха!
Коллектив работников
ГУО «Лунненский детский сад»

Галоўны рэдактар Ірына Пятроўна БОЧКО
ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара --3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-35-85, аддзела пісьмаў-3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-33-45,
бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп’ютарнага
цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 3-22-29.
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